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Жулик обыкновенный 

Владимир Путин в одном из 
интервью прямо заявил: Ходор-
ковский – жулик. А действи-
тельно, как иначе называть 
этого беглого олигарха, если за 
его компанией и сотрудниками 
тянутся не только аферы-мошен-
ничества, но и шлейф убийств. И 
осудили их, кое-кого пожиз-
ненно, «в соответствии с россий-
скими законами», добавил пре-
зидент.  

«Вы что, думаете, сотрудники 
службы безопасности убивали 
людей по собственной инициа-
тиве, по прихоти по своей, что 
ли? – спросил президент, и сам 
же ответил. – Думаю, что нет. Ду-
маю, что так не бывает». 

А насчет срока самого оли-
гарха, его белизны и пушистости 
президентом Путиным было за-
явлено следующее: «Доказаны 
были другие факты его противо-
правной деятельности. Поэтому 
он получил срок, соответствую-
щий». 

Генпрокуратура тоже посчи-
тала, что экс-владелец ЮКОСа в 
1990 году незаконно стал ос-
новным владельцем этой компа-
нии, и, соответственно, всё его 
состояние до последней копейки 
«нажито преступным путём». 

Как происходил грабеж госу-
дарства и народа в конце про-
шлого столетия? Во-первых, 
сама новоявленная буржуазная 
власть попустительствовала, 
создала режим наибольшего 
благоприятствования для своих 
приближенных, в частности се-
мьи Ельцина и друзей Чубайса, 
во-вторых, уже были приняты за-
коны, позволяющие открыто 
грабить страну.  

Ну а вишенкой на торте, золо-
тыми, бриллиантовыми кое для 
кого стали залоговые аукционы. 
В один день жулик, оказавший 
на президентских выборах не-
большую финансовую услугу 
Ельцину, подпитавший парой 
долларовых коробок его избира-
тельный фонд, превращался в 
миллиардера с состоянием, 
сравнимым с капиталами Рок-
феллеров и Ротшильдов.  

В то же время сами эти аук-
ционы никакого экономиче-
ского смысла не имели, кроме 
одного – искусственное выра-
щивание олигархата. Крупней-
шие активы страны, уникальные 
месторождения, гиганты-за-
воды, которые годами строила 
вся страна, за копейки были 
розданы проходимцам. 

 
Из грязи – в князи 

Михаил Ходорковский по ма-
теринской линии родом из доре-
волюционных промышленни-
ков. Родители его – химики. Ми-

хаил учился в Московском хи-
мико-технологическом инсти-
туте, но уже на первых курсах 
его потянуло в другую сторону, 
он начал зарабатывать свои 
первые деньги другой «химией», 
в ЖСК «Эталон». В 1986 году 
этого уже готового дельца, ком-
сомольца-капиталиста взяли во 
Фрунзенский райком комсо-
мола. При райкомах тогда соз-
давались центры научно-техни-
ческого творчества молодёжи. 
Руководителем одного из них, 

Центра межотраслевых научно-
технических программ (ЦМНТП), 
и ставят молодого Мишу Ходор-
ковского.  

И потекли деньги через этот 
центр со льготным налогообло-
жением. В очередь к Ходорков-
скому стояли директора многих 
НИИ, академики, доктора наук. 
Сотни договоров с эфемерным 
результатом были пропущены 
через этот Центр новых рогов и 
копыт. Молодой Ходорковский 
вдруг приобретает вес. В допол-
нение к льготному налогообло-
жению пошедшее вразнос госу-
дарство дает право Центрам 
НТТМ открывать кредитные уч-
реждения, то есть банки. Проще 
говоря, кровеносная система го-
сударственной экономики по-
падает в частные руки. На ров-
ном месте есть возможность 
превратиться в долларового 
миллиардера. Ходорковский не 
упускает свой шанс и регистри-
рует Коммерческий иннова-
ционный банк научно-техниче-
ского прогресса. В 1990 году он 
перерегистрировал его как «МЕ-
НАТЕП». Начинается раскрутка 
акций банка. Мавроди рас-
кручивает «МММ», а Михаил Хо-
дорковский параллельно – банк 
«МЕНАТЕП». Народ с одной сто-
роны несет деньги Мавроди, с 
другой – Михаилу Ходорков-
скому. Люди еще привыкли ве-
рить с телевизору, и той инфор-
мации, что льется с его голубого 
экрана. А оттуда льется реклама 
«МММ» и «МЕНАТЕПА». 

Жулик Мавроди одно время 
что-то выплачивал акционерам 
«МММ». Михаил Ходорковский 
тоже, дождавшись, пока гипер-
инфляция съела реальную по-
купную стоимость рубля, выпла-
тил гроши акционерам банка.  

Так у Бориса Березовского, 
подвизавшегося на ниве науки, 
прогресса и коммерции, по-
является более продвинутый 
«партнер». Пересев из директор-
ского кресла ЦМНТП в кресло 
управляющего банком, Ходор-
ковский теперь не мелочится и 
проводит сделки и операции 
иного уровня, по барышам на 
пару порядков выше. Он самый 
успешный банкир в стране. 
Жизнь вроде удалась. Но чего-
то не хватает ловкому дельцу. 

Чего тебе еще надобно, ново-
явленный «столбовой дворянин» 
капитализма? Оказывается – 
всемогущества!  

 
Хочу быть владычицей 

морскою 
И наш герой с толстой мошной 

идет во власть. Он параллельно 
становится советником россий-
ского премьера Ивана Силаева. 
Банк «МЕНАТЕП» берется обслу-
живать государственный бюд-
жет. Но Ходорковскому и тут ста-
новится тесно. Он преобразовал 
банк в промышленную группу 
«Роспром». И пошла скупка круп-
ных заводов. Пары лет не про-
шло, а ушлый Михаил Ходорков-
ский теперь не только финансо-
вый. но и промышленный маг-
нат. И везде он председатель-
ствует.  

К 1994 году 31-летний Ходор-
ковский стал одним из богатей-
ших людей страны, он владелец 
десятков, если не сотен скуплен-

ных по дешёвке предприятий. 
Но, как оказалось, в его «уме-
лых» ручках большинство из них 
перестали приносить прибыль, 
поэтому назначенные Михаилом 
«эффективные» менеджеры 
увлечённо приступают к их ути-

лизации: завод закрыть, сотруд-
ников по домам, цехи под 
склады, оборудование на метал-
лолом. Но всё это было не то. 
Рыночная душа Ходорковского 
хотела уже звезд с неба, нескон-
чаемого денежного потока, при-
родной ренты, в которую не надо 
вкладывать ни ума, ни труда, ни 
рубля. Такая возможность ему 
представилась в 1995 году. 

Его ставят на этот раз во 
главе «Фонда содействия инве-
стициям в топливно-энергетиче-
ский комплексе». Лису на курят-
ник. Как же без него в России 
качать нефть? Без него – низзя!  

В 1996 году, в год выборов 
президента, Ельцин, за предыду-
щие годы полностью потеряв-
ший поддержку в стране, непо-
пулярный, окончательно спив-
шийся, но стремящийся усидеть 
на президентском троне, срочно 
нуждался в подпорках.  

Кто ему мог оказать под-
держку? Только благодарные ну-
вориши: Березовский, Ходор-
ковский, Абрамович и другие но-
воявленные небожители 
страны. Они проспонсировали 
выборы Ельцина на новый срок. 
И, бывают же чудеса на свете, 
выиграли. А когда пришло время 
благодарить «денежные мешки», 
то есть банкиров, был выбран 
достаточно оригинальный метод. 
Те самые залоговые аукционы.  

 
Безвозмездно,  
то есть даром 

Государство по указу Ельцина 
разместило свободные бюджет-
ные средства на счетах банков: 
«Империал», «Инкомбанк», 
«Онэксимбанк», «МЕНАТЕП» и не-
скольких других, якобы для полу-
чения процентов в условиях вы-
сокой инфляции. И одновре-
менно в тех же банках взяло 
кредит под залог акций крупных 
и прибыльных российских пред-

приятий. В частности, в залог по-
пали: «Норильский никель», Се-
веро-западное речное пароход-
ство, «Мечел», «Лукойл», Новоли-
пецкий металлургический ком-
бинат, «Сибнефть». 

Естественно, государство не 

вернуло кредиты, оно и не соби-
ралось по этой схеме их возвра-
щать. Кредиторы стали собст-
венниками заложенной госу-
дарственной собственности. За 
смешные 309 миллионов долла-
ров «МЕНАТЕП» стал владельцем 
материальных ценностей уже на 
сотни миллиардов долларов.  

Так Михаил Ходорковский 
становится во главе когорты но-
воявленных миллиардеров. 
Нефтяная кампания ЮКОС вдруг 
стала второй в России по объё-
мам добычи нефти и первой по 
ее доказанным запасам. И все 
за копейки. А вернее, даже не за 
копейки. Даром. Государство 
всего лишь получило в виде без-
возвратных кредитов собствен-
ные же деньги. 

В 1998 году, в год четырех-
кратного обвала рубля, так на-
зываемого дефолта, «МЕТАТЕП», 
сидевший на валюте, вдруг пре-

вращается в финансового Го-
лиафа. Одновременно с нало-
гами продолжаются хитрые 
игры, а попросту недоплата.  

Михаил Ходорковский на вер-
шине успеха. Запредельная не-
насытность тянет его дальше на 
политический Олимп. И тут Хо-
дорковский, владелец ЮКОСа, 
поскользнулся. Все ему припом-
нили: и сомнительные операции, 
и череду смертей, от которых он 
смог откреститься, и много чего 
интересного для следственных 
органов.  

Успешный, безгрешный Хо-
дорковский, нарушавший любые 
законы и положения, уклоня-
ющийся от уплаты налогов, по 
праву приближенного к телу 
президента Ельцина, поехал в 
колонию на четырнадцать лет 
шить варежки. А вот его началь-
ник службы безопасности Алек-
сей Пичугин получил пожизнен-
ный срок за насильственную 
смерть четырех человек, встав-
ших на пути ЮКОСа. А господин 

Ходорковский, оказывается, об 
этом ничего не ведал. Что ж, и 
такое, оказывается, бывает в 
период первоначального накоп-
ления капитала.  

 
Поздравляю вас,  

гражданин, соврамши! 
В 2013 году Владимир Путин 

помиловал олигарха. Ходор-
ковский дал гарантии, что не 
будет заниматься политикой. 
Получилось как всегда. В марте 
2014 года он уже выступал на 
киевском Майдане. А почему 
бы ему и не выступить, если 
долю «честного нажитого капи-
тала» ему позволили сохра-
нить? Был долларовым милли-
ардером, им и остался. Ну, чуть 
кошель похудел.  

Сейчас он за границей – ли-
берал номер один. Закрытое 5 
августа 2021 года МБХ Медиа», 
иноагент «Медуза», нежелатель-
ный фонд «Открытая Россия», 
подпитываемые им, вовсю поли-
вают потоками лжи вскормив-
шую его же буржуазную Россию, 
про которую сам Ходорковский и  
сказал: «У такого государства 
стыдно не украсть».  

Сегодня добыча главных ис-
точников российского бюд-
жета, нефти и газа управляется 
в основном из офшоров. Более 
65% акций нефтедобывающих 
компаний и более 55% компа-
ний по добыче газа принадле-
жат иностранным акционерам. 
Почти 100% угля, железной 
руды, редкоземельных элемен-
тов добывают на нашей терри-
тории иностранные или находя-
щиеся в иностранной юрисдик-
ции компании. Пусть бы первая 
сотня российских олигархов 
взяла и провела мастер-класс, 
как стать миллиардером, и по-
казала свои мозоли, а заодно и 
построенные заводы. Ничего 
этого нет, а есть только достав-
шаяся мошенническим путем 
собственность советской стра- 
ны. Так что в ограблении СССР 
и реставрации капитализма 
поучаствовали не только Хо-
дорковские и Березовские, но 
и иные лица, о которых рассказ 
впереди.  

 
Дмитрий Щеглов

Хождение во власть Ходорковского

Во времена Ельцина в буржуазной России вто-
рым дельцом по куражу, азарту и нахрапистости 
после теневого кардинала «семьи» Бориса Березов-
ского был Михаил Ходорковский.  

В то недалекое еще от нас время эти бойкие и 
пронырливые «бизнесмены» громче всех кричали: 
даешь «рынок», «конкуренцию», «демократию» и 
«права человека». И под эти истошные крики три-
дцать лет назад начался небывалый в человеческой 
истории хапок, по сути, форменная кража у совет-
ского народа его многовекового достояния, которая 
еще ждет своей юридической оценки. 


